


На основании Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства
Российской Федерации №481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  об
устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»   внести  в
Устав  РГКУ  «Государственный  республиканский  детский  дом  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  утвержденный
Приказом Министерства  образования и науки КЧР №525 от 22.12.2011 г.,
следующие изменения:

1. Пункт 1.4 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.4  Учреждение  является  государственным  республиканским  казенным
учреждением

- тип Учреждения – казенное,
- вид Учреждения – государственное.

2. Пункт 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.3  Основным  видом  деятельности  учреждения  является:  предоставление
социальных услуг с обеспечением проживания, а также:

 круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий
пребывания  детей  в  организации,  приближенных  к  семейным  и
обеспечивающих безопасность детей;

 уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста
и  индивидуальных  особенностей,  организация  получения  детьми
образования,  а  также  воспитание  детей,  в  том  числе  физическое,
познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно-
эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением  детей  к  самообслуживающему  труду,  мероприятиям  по
благоустройству территории учреждения;

 осуществление  полномочий опекуна  (попечителя)  в  отношении детей,  в
том числе защита прав и законных интересов детей;

 деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав детей;

  консультативная,  психологическая,  педагогическая,  юридическая,
социальная  и  иная  помощь  родителям  детей   в  целях  обеспечения
возможности  восстановления  родителей  в  родительских  правах  или
отмены ограничения родительских прав;

 консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку  (попечительство)  ребенка,  по  вопросам  семейного  устройства  и
защиты прав детей;

 организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц,
желающих  усыновить  (удочерить)  или  принять  под  опеку
(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-
массовых  мероприятий  с  такими  лицами,  благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами;

 подготовка  детей  к  усыновлению  (удочерению)  и  передаче  под  опеку
(попечительство);



 восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей
в  отношениях  с  любыми  физическими  и  юридическими  лицами,  в  том
числе в судах;

 психолого-медико-педагогическая  реабилитация  детей,  в  том  числе
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в учреждении,
психологической  (психолого-педагогической)  помощи,  включая
организацию  психопрофилактической  и  психокоррекционной  работы,
психологической  помощи  детям,  возвращенным  в  учреждение  после
устройства на воспитание в семью;

 осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и
нервнопсихического развития детей;

 оказание  медицинской  помощи  детям,  осуществляемой  в  порядке,
устанавливаемом  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации;

 организация  и  проведение  профилактических  и  иных  медицинских
осмотров,  а  также  диспансеризации  детей  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

 оказание  детям  квалифицированной  помощи  в  обучении  и  коррекции
имеющихся проблем в развитии;

  организация,  обеспечение  и  оптимизация  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического  режимов,  режима  дня,  рационального  питания
детей;

 осуществление  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации
детей-инвалидов;

  организация отдыха и оздоровления детей;
 выявление  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  в  установлении

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни
таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном
Правилами  осуществления  отдельных  полномочий  органов  опеки  и
попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  граждан
образовательными  организациями,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ;

 предоставление  отчетов  опекуна  или  попечителя  о  хранении,  об
использовании  имущества  несовершеннолетнего  подопечного  и  об
управлении  таким  имуществом  в  порядке,  установленном  Правилами
ведения  личных  дел  несовершеннолетних  подопечных,  утвержденными
постановлением Правительства РФ; 

  ведение в установленном порядке личных дел детей;
 оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,

юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам,  усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

 оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам  из  числа  детей,
завершивших  пребывание  в  организации,  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;

 реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ;
 другие  виды  деятельности,  направленные  на  обеспечение  защиты  прав

детей».
3. Пункт 2.5 раздела 2 Устава изложить следующей редакции:

«2.5 Учреждение реализует следующие образовательные программы:
 воспитание и содержание воспитанников, защита их прав и интересов,

оказание  квалифицированной  помощи  в  обучении  и  коррекции
имеющихся проблем в развитии;

 дополнительного образования детей;
 подготовки к самостоятельной жизни;
 подготовки воспитанников к устройству в семьи граждан;
 постинтернатного сопровождения воспитанников».

4. Пункт 3.9 раздела 3Устава изложить в следующей редакции:
«3.9  Учреждение  на  своем  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещает ежегодный отчет, согласованный с Министерством
образования и науки КЧР, который в том числе включает в себя: 
а)  информацию  об  Учреждении,  о  задачах  его  деятельности,  об  условиях
содержания, воспитания и получения образования в Учреждении;
б) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах;
в) сведения о численности, структуре и составе работников Учреждения;
г)  информацию  о  направлениях  работы  с  детьми  и  взаимодействии  с
организациями и гражданами;
д)  информацию  о  численности  воспитанников,  которое  были  возвращены  в
течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи
граждан.

Учреждение  может  размещать  информацию  о  своей  деятельности  в
средствах массовой информации».
5. Пункт 4.5 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.5  Дети  помещаются  под  надзор  в  Учреждение  на  основании акта  органа
опеки и попечительства  о помещении ребенка под надзор в учреждение для
детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного
месяца со дня выявления детей на основании следующих документов:
          а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства
в  соответствии  с  Правилами ведения  личных  дел  несовершеннолетних
подопечных,  утвержденными  постановлением Правительства  Российской
Федерации:
- постановление муниципального образования о помещении под надзор;
- выписка из приказа по детскому дому о прибытии воспитанника;
- свидетельство о рождении;
- справка о рождении;
- паспорт;
- документы, подтверждающие отсутствие родителей;
- справка о регистрации по месту жительства;
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- свидетельство о регистрации по месту пребывания;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие жилья;
- анкета, нуждающегося в получении жилого помещения;
- сведения о родственниках (при наличии);
- акты обследования жилищно-бытовых условий воспитанника;
- документы,  на  основании  которых  воспитанник  является  получателем

пенсии, алиментов, других пособий;
- характеристика воспитанника;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- справка МСЭ, подтверждающая статус ребенка-инвалида;
- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при наличии)
- сберегательная книжка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- заключение  медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  ребенка  с

приложением результатов медицинского обследования;
- документы об образовании (для детей школьного возраста);
- иные    документы,    полученные    в    ходе    работы     по    личному

делу несовершеннолетнего.
б) направление Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
республики»

6. Пункт 4.11 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.11  Под  надзор  в  Учреждение  помещаются  дети  от  3  лет  до  достижения
совершеннолетия или признания детей в соответствии с законодательством РФ
полностью дееспособными.

Проживание  детей  организовывается  по  принципам  семейного
воспитания  в  воспитательных  группах,  размещаемых  в  помещениях  для
проживания, созданных по квартирному типу.
  Воспитательные группы формируются  преимущественно по принципу
совместного  проживания  и  пребывания  в  группе  детей  разного  возраста  и
состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев или
сестер,  детей  -  членов  одной семьи или  детей,  находящихся  в  родственных
отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Зачисление детей в учреждение производится приказом руководителя на
основании документов, предоставленных направляющим органом».
7. Пункт 4.13 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.13  Численность  детей  в  воспитательной  группе  не  должна  превышать  8
человек, в возрасте до 4 лет -  6 человек»
8.  Пункт 4.14 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.14 Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается,
за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка».
9. Пункт 4.15 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:



«4.15  Организация  воспитания  детей  строится  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.  Режим  дня,  обеспечивающий  рациональное  сочетание
воспитательной  и  образовательной  деятельности,  а  также  общественно
полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания
детей  в  Учреждении  и  учитывает  участие  детей  в  проведении  массовых
досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление возможности
самостоятельного  выбора  формы  проведения  досуга  с  учетом  возраста  и
интересов детей».
10. Пункт 4.16 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.16  Материальное  обеспечение  детей,  находящихся  в  Учреждении,
осуществляется  на  основе  полного  государственного  обеспечения,
включающего в себя предоставление им за время пребывания в Учреждении
бесплатного  питания,  бесплатных  комплектов  одежды,  обуви  и  мягкого
инвентаря, бесплатных медицинского обслуживания и образования».
11.  Пункт 4.17 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.17 Учреждение обеспечивает соблюдение установленных государственными
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  гигиеническими  нормативами
(санитарными  правилами)  санитарно-эпидемиологических  требований  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  детей  факторов  среды
обитания, условий деятельности Учреждения, используемых ими территорий,
зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  оборудования  и  транспортных
средств».
12. Пункт 4.18 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.18 Учреждение обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка
лицами,  желающими  усыновить  (удочерить)  или  принять  под  опеку
(попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке направление
на  посещение  ребенка,  в  целях  знакомства  и  установления  контакта  между
ребенком и указанными лицами.

Учреждение  обеспечивает  ознакомление  лиц,  желающих  усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка,  получивших в
установленном порядке направление на посещение ребенка,  с личным делом
ребенка,  а  также  проведение  консультаций  с  медицинским  работником,
педагогом-психологом и другими работниками Учреждения.

График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку  (попечительство),  определяется  руководителем  Учреждения  с  учетом
режима дня детей».
13. Пункт 4.19 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.19  Помощь в  социальной адаптации  детей  в  возрасте  до  18  лет  и  лиц  в
возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том
числе  в  осуществлении  мер  по  защите  их  прав  и  законных  интересов,
осуществляется  Учреждением  посредством  оказания  консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
содействия  в  получении  образования  и  трудоустройстве,  защите  прав  и
законных  интересов,  представительства  детей  в  государственных  органах  и
органах  местного  самоуправления,  организациях,  а  также  посредством



предоставления  при  необходимости  возможности  временного  проживания  в
порядке,  определяемом  законами  или  нормативными  правовыми  актами
субъекта Российской Федерации»
14. Пункт 4.20 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.20 Учреждение  может разрешать временно (до 1 года) бесплатно проживать
и питаться в Учреждении лицам из числа детей, завершивших пребывание в
Учреждении, но не старше 23 лет».
15. Пункт 4.21 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.21 Взаимодействие Учреждения с негосударственными некоммерческими, в
том  числе  общественными  и  религиозными,  организациями,
благотворительными  фондами,  а  также  отдельными  гражданами  -
добровольцами  (волонтерами)  осуществляется  в  целях  реализации
мероприятий,  направленных  на  профилактику  социального  сиротства  и
совершенствование  организации  деятельности  по  воспитанию,  обучению,
обеспечению  сопровождения  детей  в  случае  оказания  детям  медицинской
помощи,  развитию  и  социальной  адаптации  детей,  подготовке  к
самостоятельной  жизни  и  оказанию детям  юридической  помощи в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации».
16.  Пункт 4.21 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.21 Ребенок исключается из списка воспитанников на основании приказа при:

- усыновление (удочерение) ребенка;
- передача на воспитание в приемную семью;
- возвращение воспитанника родителям;
- перевода в другое образовательное Учреждение; 
- перевода  в  специальные  образовательные  и  другие  учреждения  по

заключению психолого-медико-педагогической комиссии;
- поступление в учреждение профессионального образования по окончании

общеобразовательного учреждения»
17. Пункт 5.1 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5.1Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Карачаево-
Черкесской  Республики,  Положением  Правительства  РФ  «О  деятельности
организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», настоящим
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления»
18. Пункт 5.12 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.12 Директор является государственным опекуном воспитанников, защищает
их законные права и интересы»
19. Пункт 10.6 раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.6  В  случае  ликвидации  или  реорганизации  Учреждения  осуществляется
разъяснительная  работа  с  детьми  и  работниками  Учреждения,  включая
психологическую  подготовку  детей  к   переводу  в  другую  организацию  для
детей-сирот.  Перевод  детей  в  другие  организации  для  детей-сирот
осуществляется с учетом мнения детей, обеспечения прав и интересов детей,



возможности  совместного  пребывания  братьев  и  сестер,  общения  детей  с
родственниками  и  родителями,  которым  разрешены  контакты  с  детьми,
другими  значимыми  для  детей  лицами,  а  также  с  учетом  сложившихся
отношений  меду  детьми,  продолжения  получения  образования  и  перспектив
дальнейшего жизнеустройства детей.


